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Реализация терминологических единиц в различных жанрах 

англоязычного дискурса шоу-бизнеса 

Дискурс сферы шоу-бизнеса представляет собой комплексную 

гетерогенную дискурсивную сферу, имеющую свои лингвистические 

особенности и охватывающую различные референтные области зрелищно-

развлекательного характера, такие как музыка, кино, телевидение, театр, спорт 

и т.д. Анализу подвергаются такие наиболее распространенные письменные и 

устные жанры, как книга / монография, рецензия, статья в газете/журнале, 

интервью и др. В рамках работы автора интересуют особенности 

употребления терминологических единиц в различных частотных жанрах 

англоязычного дискурса сферы шоу-бизнеса. Ставится задача на конкретных 

примерах выявить соотношение специальных (терминологических) единиц в 

разных жанрах дискурса, выделить жанры с преобладающим 

терминологическим наполнением. В статье делается вывод о том, что 

наибольшее количество терминологических единиц насчитывается в текстах 

по шоу-бизнесу, относящихся к жанрам книг/монографий и рецензий. В жанре 

интервью для газет и глянцевых журналов присутствуют терминологические 

единицы, однако в несколько меньшем количестве, чем в статьях по тематике 

шоу-бизнеса, в некоторых случаях они имеют косвенное отношение к 

рассматриваемой сфере и привязаны к непосредственной тематике вопроса / 

интервью. 
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Terms in different genres of the English-language 

show business discourse 

The show business discourse is a complex communicative sphere, which has 

its own linguistic peculiarities and covers different referential spheres having to do 

with deriving income from entertainment, such as music, cinema, television, theatre, 

sports, etc. The article analyzes the most common written and spoken-word genres, 

such as books / monographs, reviews, newspapers or magazine articles, interviews, 

etc. The author is primarily interested in the peculiarities of use of terminological 

units in several popular genres of the English-language show business discourse. 

The article is aimed at revealing correlations between special (terminological) units 

in different discursive genres drawing on concrete examples, distinguishing genres 

with the predominant terminological content. There is a conclusion in the article that 

the largest quantity of terminological units is in the texts of show business books, 

monographs and reviews. There is a certain amount of terminological units in the 

interviews for newspapers and magazines, but it is less than in the show business 

articles. Sometimes these terms are not directly related to the sphere in question and 

are associated with the immediate subject matter of the question / interview. 

Key words: terminological unit, discursive genre, discourse, show business, 

discursive sphere, referential sphere, music, cinema, television, theater, sports, book, 

monograph, review, newspaper article, magazine article, interview. 

  


